
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о выпускной квалификационной работе 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 г. Владимира  

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2»  
 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№ 968), в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 

МАОУ «ГМУК № 2».  

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее по тексту «ВКР») 

представляется на итоговую аттестацию выпускниками, завершающими 

обучение в МАОУ «ГМУК № 2» (далее – Учебный комбинат) по 

образовательным программам профессиональной подготовки обучающихся 

10-11 классов.  

1.3. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

1.4. К выпускной квалификационной работе предъявляются требования: 

 актуальность тематики; 

 практическая значимость; 

 чёткое определение параметров научного исследования; 

 изучение, критический анализ монографической, научно-методической 

литературы по теме работы; 

 объём ВКР должен составлять не менее 10 страниц; 

 ВКР может носить практический или опытно-экспериментальный 

характер; 

 каждый вид работы имеет свою структуру определенную требованиями  

   к данному виду работы. 
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2. Организация разработки тематики ВКР 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и 

предлагаются учителями Учебного комбината, а затем рассматриваются на 

заседании малого педагогического совета и утверждаются директором. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию учебной программы. 

2.2. Закрепление тем выпускных квалификационных работ оформляется 

приказом директора Учебного комбината. 

2.3. По утвержденным темам руководитель выпускной квалификационной 

работы разрабатывает индивидуальные задания практической работы для 

каждого обучающегося.  

2.4. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные 

задания практической работы выдаются каждому обучающемуся. 

2.5. Задания практической работы на выпускную квалификационную работу 

выдаются обучающемуся не позднее, чем за два месяца до защиты ВКР.  

2.11. Задания практической работы на выпускную квалификационную работу 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объѐм работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы.  

 

3. Организация выполнения и защиты ВКР 

3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 

учитель, преподающий в данной группе. Одновременно, кроме основного 

руководителя обучающиеся могут обратиться к услугам консультанта по 

отдельным частям (вопросам) ВКР. 

З.2. Руководитель ВКР выполняет следующие обязанности: 

 ознакомление обучающихся с настоящим положением и учебно-

методической литературой по вопросам оформления выпускной 

работы, её структурирования, определения параметров научно-

педагогического исследования; 

 оказание помощи обучающимся в составлении графика работы над 

теоретической и практической частями ВКР; 

 руководство поисковой (опытно-экспериментальной) работой 

обучающихся; 

 проведение для обучающихся консультаций по всем вопросам 

подготовки ВКР; 

 оказание помощи обучающихся в подборе необходимой литературы; 

 фиксация ошибок и организация корректирующего дидактического 

процесса; 

 подготовка обучающихся к защите работы.   

 



3.3. ВКР должна быть сдана за один месяц до защиты для рецензии. 

3.4. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях экзаменационных комиссий в соответствии с расписанием 

экзаменов, утвержденным директором Учебного комбината. 

3.5. На защиту ВКР отводится не более 15 минут. 

3.6. Процедура защиты включает: 

 доклад обучающегося (7-10 мин.); 

 чтение рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы обучающегося; 

3.7. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитывается: 

 качество устного доклада выпускника; 

 качество презентации и наглядного материала, иллюстрирующего 

основные положения ВКР; 

 глубина и точность ответов на вопросы; 

 оценка рецензента. 

3.8. Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

день защиты выпускной квалификационной работы. Итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое результатов оценки рецензента и 

оценки по защите ВКР. 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы  

1. Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, 

практическая направленность и значимость выполненной работы. 

Обоснование научной, практической значимости и актуальности выбранной 

темы. Выделена ли проблема исследования, основная идея? Определены ли 

цели и задачи работы?  

2. Сделан ли анализ источников, различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему? 

3. Удалось ли создать собственный текст исследования, показать 

свое понимание данной проблемы, последовательно и логично изложить 

материал. Не допущены ли фактические ошибки и неточности? Уместно ли 

использованы цитаты? 

4. Имеются ли обобщения? Сформулирован ли вывод как результат 

исследования? Раскрыта ли тема работы? Достигнута ли цель в работе? 

5. Соблюдены ли требования к структуре работы, ее внешнему 

оформлению (титульный лист, введение, оглавление, основная часть, 

заключение, литература, приложение)? 

6. Выдержан ли объем работы? 

7. Грамотность написания текста работы: нет ли грамматических и 

стилистических ошибок. Правильно ли осуществлено цитирование?  

8. Имеются ли приложения (схемы, диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии и т.п.) и мультимедиа сопровождение работы? В чем их 

ценность? Уместны ли они? 

9. Объем и полнота разработок изделия (продукта), выполнение 

принятых этапов проектирования, законченность, подготовленность к 

восприятию другими людьми, материальное воплощение изделия (продукта). 



10. Уровень творчества, оригинальность подходов, найденных 

решений, предлагаемых аргументов; оригинальность материального 

воплощения и представления изделия (продукта). 

11. Качество изделия (продукта), соответствие стандартам, 

оригинальность. 

Нормы оценивания 

Оценка «5» (отлично): тема ВКР актуальна и актуальность её в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования 

или творческого проекта, методы, используемые в работе; содержание и 

структура работы соответствует поставленным целям и задачам; изложение 

текста работы отличается логичностью, смысловой завершённостью; 

итоговые выводы обоснованы, чётко сформулированы, соответствуют 

задачам работы; в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки; ВКР оформлена в соответствии с предъявленными требованиями; 

отзыв руководителя (рецензента) на работу – положительные; публичная 

защита ВКР показала уверенное владение материалом, умение чётко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения; при защите использован наглядный материал 

(презентация, таблицы, схемы и др.)  
Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое 

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный 

характер; структура работы логична; использованы методы, адекватные 

поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие 

поставленным задачам; основные требования к оформлению работы в целом 

соблюдены, но имеются небольшие недочёты; отзыв руководителя 

(рецензента) на работу – положительные, содержат небольшие замечания; 

публичная защита ВКР показала достаточно уверенное владение материалом, 

однако допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы 

недостаточно аргументированы; при защите использован наглядный 

материал.   
Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но 

актуальность её, цели и задачи работы сформулированы нечётко; содержание 

не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение 

материала носит описательный характер, большие отрывки переписаны из 

источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально; нарушен ряд требований к оформлению работы; в 

положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной 

защиты ВКР проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в 

ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность темы работы 

автором не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, 

либо их формулировки отсутствуют; содержание, и тема работы плохо 

согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно 

реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют 

поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила оформления 



работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний; в ходе публичной 

защиты ВКР проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию; при выступлении допущены 

существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно. 

3.9. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, 

администрацией Учебного комбината может быть назначен другой срок их 

проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода 

работы аттестационной комиссии. 

3.10. Выпускные квалификационные работы обучающихся хранятся в 

Учебном комбинате 1 год. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении ВКР решается комиссией, которая назначается 

приказом директора и представляет предложения об уничтожении ВКР. 

3.11. Уничтожение ВКР оформляется соответствующим актом. 

3.12. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах учебного 

комбината по истечении срока хранения. 

3.13. Директор учебного комбината имеет право разрешить копирование 

выпускных квалификационных работ обучающихся. При наличии в ВКР 

изобретения или рационализаторского предложения, разрешение выдаётся 

только после оформления заявки на авторское право обучающегося. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1. По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и приложений. 

4.2. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от профессии, темы ВКР.  

В состав ВКР могут входить продукты (программные, технические), 

изготовленные обучающимся в соответствии с заданием практической 

работы. 

 

 

 

4.3. Структура пояснительной записки: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть  

o Технологическая часть, 

o Экономическое обоснование,  

o Экологическое обоснование. 

 Заключение  

 Список литературы 

 Приложения, если они есть. 



Содержание должно отражать все материалы, представляемые в 

пояснительной записке к защите. В содержании перечисляют заголовки 

разделов, подразделов, список литературы, приложения и указывают номера 

листов (страниц), на которых они начинаются. 

Во введении обосновывается выбор темы ВКР, актуальность 

выбранной темы, цели и задачи, стоящие перед разработчиком. 

1. Цель выражается простыми словами, желательно одним 

предложением. 

2. Цель может быть легко «разложена» на последовательные шаги – 

задачи, которые необходимо решить, чтобы добиться результата. 

Во введении также можно дать характеристику основных источников 

получения информации (официальных, научных, литературных и т.п.). 

Актуальность – обязательное требование к любой ВКР. 

В основную часть включаются следующие разделы: технологическая 

часть, экономическое обоснование, экологическое обоснование. 

Содержание основной части должно отвечать теме ВКР. От 

формулировки цели необходимо перейти к указанию конкретных задач, 

которые предстоит решать в соответствии с ней.  

В основную часть должен входить раздел по разработке вариантов по 

решению проблемы, рассматриваемой в ВКР. Важно дать объективную 

оценку каждому из предлагаемых вариантов и обосновать свой выбор в 

отношении одного из них. 

Также необходимо представить список всего использованного 

оборудования и правила техники безопасности при работе с ним. 

В технологической части ВКР необходимо составить 

технологическую последовательность и разработать технологические карты 

поузловой обработки изделия. 

1. Обоснование выбора изделия (продукта). 

2. Рассмотрение аналогов (история). 

3. Маркетинговые исследования. 

4. Окончательный выбор конструкции и материалов. 

5. Разработка конструкторско-технологической документации. 

6. Технологическая карта 

№ 
Последовательность 

выполняемых работ 

Графическое 

изображение 

Используемые 

материалы, 

инструменты и 

оборудование 

 

7. Чертеж. Чертежи выполняются в соответствии с государственным 

стандартом технической, конструкторской документации. Формат А4. 

8. Результаты контрольных испытаний  

В экономическом обосновании необходимо дать: 

 обоснование расхода необходимых материалов, средств, 

энергии для изготовления изделия; 



 определение себестоимости изготавливаемого изделия; 

 определение цены изделия, предполагаемой прибыли. 

В экологическом обосновании необходимо спланировать 

использование отходов, также необходимо уделить внимание обоснованию 

того, что изготовление и эксплуатация проектируемого изделия не повлекут 

за собой изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности 

человека. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной ВКР, оценку полноты решения поставленных задач, 

рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее 

экономическую, научную, социальную значимость. 

 В некоторых случаях возникает необходимость указать пути 

продолжения исследования темы, а также конкретные задачи, которые 

предстоит при этом решать. 

 

Список использованных источников (библиография) включает все 

источники, на которые имеются ссылки в тексте и которые использовались 

для работы над ВКР. 

Источники в списке нумеруются в порядке их упоминания в тексте 

арабскими цифрами без точки. 

Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы 

автора, название источника, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование 

места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже. 

Для статей указываются инициалы автора, название статьи, название 

журнала, год издания, номер страницы. 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера. В приложении могут быть помещены: 

 таблицы большого формата; 

 дополнительные расчеты; 

 фотографии, рисунки, схемы; 

 иллюстрации составных частей изделия; 

 графики, распечатки; 

 мультимедийные материалы на электронных носителях. 

Оформление текста 

Текст работы оформляется в текстовом редакторе MS WORD: 

 тип шрифта: Times New Roman; 

 размер шрифта: 14 пт; 

 междустрочный интервал: полуторный; 

 абзацный отступ: 1,25 см; 

 выравнивание: по ширине. 



Печатать следует на одной стороне листе формата A4 (210 x 297 мм).  

Каждая страница должна иметь поля: 

 левое – 35 (20) мм;  

 верхнее – 20 мм;  

 правое – 10 мм;  

 нижнее – 20 мм. 

 

Нумерация страниц и разделов 

Нумерация страниц производится последовательно, начиная со 2-ой 

страницы, т.е. после титульного листа. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. Иллюстрации, 

таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц. 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами вверху страницы, 

выравнивание - от центра. 

Текст основной части работы разбивается на главы (разделы), 

параграфы (подразделы) и пункты, которые должны иметь порядковые 

номера. После номера раздела ставится точка. Введение, заключение, список 

литературы и приложения не нумеруются. 

Подразделы (параграфы) каждого раздела (главы) нумеруются двумя 

арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер 

раздела, вторая - номер подраздела, например, 1.1 - первый подраздел 

первого раздела.  

Заголовки разделов, Введение, Заключение, Оглавление, Список 

литературы, Приложения располагают в середине строчки без точки в конце 

строки, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. Переносы в 

заголовках не допускаются. 

Название глав работы пишутся с новой страницы крупным шрифтом. 

Заголовки подразделов пишутся с отдельной строки, обычным шрифтом. 

Список литературы включает перечень всех первоисточников, 

использованных в работе, размещенных по алфавиту. 

 

Графический материал 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Например, «... 

в соответствии с рисунком 2» (при сквозной нумерации) и «... в соответствии 

с рисунком 1.2» (при нумерации в пределах раздела). Допустима также 

ссылка на иллюстрацию заключенная в скобках, например (рисунок 4).  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать под 

иллюстрацией посередине после слова “Рисунок”.  



Если в работе только одна иллюстрация, её нумеровать не следует и 

слово “Рисунок” под ней не пишут.  

 

Таблицы 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы после слова “Таблица”. Например, 

Таблица 1. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. 

Если в работе одна таблица, её не нумеруют и слово “Таблица” не 

пишут.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже 

слова “Таблица”. Слово “Таблица” и заголовок начинаются с прописной 

буквы, точка в конце заголовка не ставится.  

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. 

Заголовки граф указываются в единственном числе.  

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы, 

если такое размещение невозможно, таблицу располагают так чтобы её 

можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.  

При переносе таблицы шапку таблицы следует повторить, и над ней 

размещают слова “Продолжение таблицы”, с указанием её номера. Если 

шапка таблицы велика, допускается её не повторять, в этом случае следует 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. 

Заголовок таблицы не повторяют.  

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

отсутствуют, то ставится прочерк. Разделять заголовки и подзаголовки 

боковика и граф диагональными линиями не допускается.  

Если все показатели, приведённые в таблице, выражены в одной и той 

же единице, то её обозначение помещается в заголовке таблицы.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента, обозначения марок материала, обозначения 

нормативных документов не допускается.  

 

Формулы и уравнения 

Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, как 

и в формуле.  

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с 

новой строки, первую строку пояснения начинают со слова “где” без 

двоеточия.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки.  



Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=), или после знака плюс (+), или после 

других математических знаков с их обязательным повторением в новой 

строке.  

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация 

формул в пределах раздела.  

Работа считается завершенной в том случае,  

если она соответствует предъявляемым требованиям по структуре, 

содержанию, языку и стилю изложения материала, правильно 

оформлена, отпечатана, проверена на предмет орфографических ошибок, 

имеет письменную рецензию учителя. 

Рецензия должна включать:  

- заключение о соответствии содержания ВКР согласно заявленной тематики;  

- оценку качества выполнения разделов ВКР и практической работы;  

- оценку степени актуальности, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы оформления 
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Пример оформления таблицы  

 

Таблица 2 

Расчет отклонений затрат предприятия «АВС» 

Наименование 
План, ед. Факт, ед. 

Отклонение, 

ед. 

Отклонение, 

% 

Материальные 

затраты 
600 892 +292 49,0 

Условно-постоянные 

затраты 
500 400 -100 -20,0 

Итого 1 100 1292 +192 17,45 

 

 

 

Пример оформления рисунка  

 

Рисунок 1. Зависимость политропического КПД осецентробежного 

компрессора от приведенного расхода воздуха на выходе из двигателя 

 

 



Пример оформления оглавления  

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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1.3. Экологическая проблема         19 

 1.3.1 Химическое загрязнение биосферы.     

 1.3.2 Аэрозольное загрязнение атмосферы.       20  

 1.3.3 Фотохимический туман (Смог).        21 

 1.3.4 Химическое загрязнение природных вод.     22 

 1.3.5 Неорганическое загрязнение.       23 

 1.3.6 Органическое загрязнение.           24 

 1.3.7 Загрязнение почвы.         26 

 1.3.8 Пестициды как загрязняющий фактор.      28 

 1.3.9 Кислые атмосферные выпады на сушу.      29 

1.4.  Сырьевая проблема         29 

ГЛАВА II. ПРОЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА  

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ        31 

2.1. Истощение сырьевых ресурсов            31 

2.2. Очаги загрязнения окружающей среды          40 

2.3. Россия и проблема сохранения мира на Земле         51 

2.4. Участие России в решении глобальных проблем         63 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ            74 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ          76 

ПРИЛОЖЕНИЯ            78 

 



Пример оформления формулы 

 Плотность каждого образца , кг/м
3
, вычисляют по формуле 

 
m

V ,           (1) 

где  m - масса образца, кг; 

 V - объем образца, м
3
. 
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